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ПРИКАЗ 
                                   «31» августа 2021г.                            с. Шилан                                          №   54   - ОД 

 

«Об утверждении рабочих программ начального, основного и среднего 

общего образования» 

 

Согласно решению Методического объединения  ГБОУ СОШ с. Шилан от 

26.08.2021 г. протокол  №1, проверкой заместителя директора по УВР 

Мартыновой В.Е. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить :  

 - рабочие программы начального общего образования по русскому языку, 

литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, родному (русскому) языку, литературному чтению на родном ( 

русском) языке государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы основного общего образования по русскому языку, 

литературе, математике, английскому языку, биологии, географии, физике, 

химии, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, родному (русскому) языку, родной ( 

русской) литературе, информатике, ОБЖ, ОДНКР  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы среднего общего образования по русскому языку, 

литературе, математике ( углубленный уровень), английскому языку, 

биологии ( углубленный уровень), физике, химии ( углубленный уровень), 

истории, обществознанию, физической культуре, родному (русскому) языку, 

ОБЖ,  индивидуальному проекту, астрономии  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы по внеурочной деятельности: « Введение в астрономию 

5-9 класс», «Шахматы 5-9 класс», « Динамическая пауза 1 класс», 

«Функциональная грамотность 5-9 класс», «Жизнь ученических сообществ», 

«Информационная безопасность 7 класс», «История Самарского края 6-7 

класс», «Что мы знаем про то, что нас окружает 1-4 класс», «Рассказы по 

истории Самарского края 4 класс», «Развитие математических способностей 
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1-3 класс», «Школьное лесничество 5-9 класс», «Спортивный клуб», 

«Нравственные основы семейной жизни». 

 2. Разместить копии вышеперечисленных документов на официальном сайте 

ОО 31.08.2021 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ с. Шилан                                                     ( Н.П. Тынянов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Шилан 

муниципального района Красноярский Самарской области 

 

 

 Рассмотрено                                       Проверено                                                       Утверждаю                                                                                                                                

на заседании МО                             Зам.дир.по УВР                                          Приказ№__________ 

Протокол №_____                ______Мартынова В.Е.                                    от_____________202_г. 

От________ 202_г.                     «__»______202__г.                      Директор ГБОУ СОШ с. Шилан                 

Руководитель МО                                                                            ________________ Тынянов Н.П. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа 

  обществознание  

 III уровень (10-11 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Шилан 

2021 г. 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО, Основной 

Образовательной Программы Среднего Общего Образования ГБОУ СОШ с. Шилан. 

  Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» 

на уровне среднего общего образования являются: 

формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета.  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. 

Шилан. Воспитательные возможности содержания учебного предмета используются  

через следующие  виды и формы деятельности: 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



-демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

-организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./под ред Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень) , 10 класс.М: 

Просвещение. 

2. Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./под ред Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень) , 11 класс.М: 

Просвещение. 

3. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10  класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н.  Боголюбов и  

др.].  —  М. : Просвещение. 

4. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и 

др.]. — М. : Просвещение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе 

развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  



- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

- активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам; 

- историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков;  

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни;  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  



- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 - применение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

- применение в совместной деятельности новых знаний, навыков и компетенций из 

опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  



- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Обществознание» в 10 классе 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры  

основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского  

права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование  

элементов причинно-следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в  

культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации,  

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального  

развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и  

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных 

проблем; 

—  

сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 



— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами  

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права  

и характеристика способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских  

споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК  

РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Метапредметные и предметные планируемые результаты освоения курса 

«Обществознание» в 11 классе 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают  

следующие умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными  

фактами и примерами из социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на 

рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных 

суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результативности; 

умение критически воспринимать экономическую информацию  

с целью анализа состояния и тенденций экономического развития  

общества, интерпретации социально-экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать  

их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических 

проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  

совместной деятельности, учитывая позиции других её участников,  

избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения,  

определяющие стратегию поведения в соответствии с гендерными  

предписаниями, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные  

аспекты демографической ситуации) на основе определённых, в том  

числе самостоятельно выявленных, оснований для классификации,  

сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов,  

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской  

Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников  

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией  

гражданами своих экономических интересов; 

— 

 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование  

ситуации путей разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и  

объекты политического воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и  

идеологического плюрализма в современном обществе. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 



выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 



выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 



различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 



выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

Тема I  — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура.  

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные  

институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация  

как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II  — Общество как мир культуры. Понятие «духовная  

культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры.  

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные  

ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.  

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия  

и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции  

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты 

массовой культуры. Что привело к появлению массовой  

культуры. Средства массовой информации и массовая культура.  

Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III  — Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь  

естественного и позитивного права. Основные признаки права.  

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что 

такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое  

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и  

обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения.  

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на  

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита  

гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты.  



Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение.  

Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской  

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие 

своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок  

приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь  

членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и  

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей.  

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав.  

Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный  

процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления 

и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ  

и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе. 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная  

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие  

ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 

экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 

рука» рынка. Законы  

спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы.  

Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и  

прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги,  

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, занятости. Что такое мировая 

экономика. Международная торговля.  

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура.  

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный  

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их  

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная  

политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в  

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь  



как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском  

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рождаемость и  

смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты.  

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе.  

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и 

функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита.  

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное 

и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 

Роль идеологии в политической  

жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации  

и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое  

участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 
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